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Самообследование муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования «Дом 
творчества» (далее - Учреждение) проводилось в соответствии с 
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию», внутренними 
локальными актами учреждения.

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности 
учреждения по состоянию на 01.04.2018.

Целью самообследования является: анализ образовательной
деятельности учреждения; возможность совершенствования 
образовательной деятельности и её нормативно-правовой базы; 
обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 
МАОУ ДО ДТ.

Согласно порядка проведения самообследования учреждением 
оценивались:
- система управления организации;
- образовательная деятельность учреждения;
- организация учебного процесса;
- содержание и качество подготовки обучающихся;
- востребованность выпускников;
-качество кадрового, учебно-методического, библиотечно
информационного обеспечения;
- материально-техническая база;
- функционирование внутренней системы оценки качества образования.



1. Общие сведения

Название образовательного учреждения: муниципальное
автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Дом творчества» (МАОУ ДО ДТ).

Организационно-правовая форма: муниципальное автономное
учреждение.
Учредитель: муниципальное образование город Красноярск. 
Юридический адрес: 660130 г. Красноярск, ул. Словцова, 2.
Структурные подразделения:
- детский клуб «Стрела», адрес: 660041, Россия, г. Красноярск, 
ул. 2-я Хабаровская, 8А;
- детский клуб «Юность», адрес: 660113, Россия, г. Красноярск, 
ул. Карбышева, 6А;
-детский загородный стационарный оздоровительный лагерь 
«Бирюсинка» расположенный по адресу: Красноярский край,
Емельяновский район платформа «Овинный»;
-координационный информационный методический отдел, адрес: 
660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 15.
Телефон: 8(391)247-69-65, 247-69-67
Факс: 8(391) 247-69-63
E-mail: oct_ddt@mail.ru
Адрес сайта в Интернете: http://oct-ddt.ucoz.ru
Лицензия: № 8609-л от 11.02.2016
Директор: Ольга Петровна Зиновьева, «Почётный работник общего 
образования РФ»
Заместители директора:
Степанова Марина Алексеевна - заместитель директора по УВР 
Белянина Тамара Александровна - заместитель директора по АХЧ 
Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения:
ОЕРН: 1022402138109
Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц:
ИНН: 2463038171
Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
юридического лица:
Устав - дата утверждения учредителем: Приказ № 726/п от 20.10.2015, 
дата регистрации -  межрайонная инспекция ФНС № 23 по 
Красноярскому краю 28.10.2015 г.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Серия 
24Л01 № 0001786, Министерство образования Красноярского края 
Лицензия № 8609-л от 11 февраля 2016г., бессрочная.

mailto:oct_ddt@mail.ru
http://oct-ddt.ucoz.ru


Управление Домом творчества осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия (директор Дома творчества) и 
коллегиальности.
Коллегиальными органами управления МАОУ ДО ДТ являются:
- педагогический совет,
- общее собрание трудового коллектива,
- методический совет,
- совет обучающихся,
- родительское собрание,
- наблюдательный совет.

Органы управления действуют на основании Устава.
Забота о соблюдении прав обучающихся, родителей (законных 

представителей) и сотрудников МАОУ ДО ДТ осуществляется в 
соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом и локальными актами, 
строится на принципах демократичности, открытости, приоритета 
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 
свободного развития личности.

3. Образовательная деятельность учреждения

Основной целью МАОУ ДО ДТ является создание условий для 
целостной воспитательной системы, гарантирующей воспитанникам 
духовное и творческое развитие, социальную компетентность и 
жизненную успешность, а так же осуществление систематической, 
профессиональной ориентации каждого учащегося средствами 
дополнительного образования в интересах личности, общества и 
государства.

Управление Домом творчества осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия (директор Дома творчества) и 
коллегиальности.

Коллегиальными органами управления Дома творчества являются: 
педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, 
методический совет, совет обучающихся, родительское собрание, 
наблюдательный совет.

В октябре 2015 года учреждение перешло в статус автономного 
образовательного учреждения.

В 2017-2018 учебном году в МАОУ ДО ДТ организована работа 
225 групп.

Общий контингент занимающихся по реализуемым программам 
дополнительного образования -  2240.

Проблемы сохранности контингента обучающихся в учреждении 
не существует. Количество детей на протяжении последних лет только 
возрастает.

2о Система управления



Формирование контингента и осуществление его стабильности 
происходит в соответствии с муниципальным заданием.

При приеме обучающегося МАОУ ДО ДТ знакомит родителей 
(законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, дополнительными 
общеобразовательными программами, реализуемыми МАОУ ДО ДТ, и 
другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса.

Прием детей в МАОУ ДО ДТ осуществляется директором на 
основании:
-письменного заявления родителей (законных представителей); 
-медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка с указанием 
возможности заниматься в группах дополнительного образования по 
избранному профилю (спортивные, туристические, хореографические).
В приеме ребенка в МАОУ ДО ДТ может быть отказано по 
медицинским показаниям.

Прием заявлений и зачисление в учреждение производится до 10 
сентября, оформляется приказом директора.

Отчисление детей из учреждения осуществляется: по заявлению 
родителей (законных представителей) и (или) на основании 
медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 
препятствующего дальнейшему посещению занятий. Отчисление 
оформляется приказом директора.

Организация образовательного процесса производится в 
соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей, Уставом МАОУ ДО ДТ, СанПиН 
2.4.4.3172-14, учебным планом и программам дополнительного 
образования детей.

В 2017-2018 учебном году МАОУ ДО ДТ осуществляет свою 
деятельность по следующим направленностям: 

о физкультурно-спортивная 
о художественная 
о социально-педагогическая 
о туристско-краеведческая 
о техническая

В МАОУ ДО ДТ реализуются 32 дополнительные 
образовательные программы.
По форме обучения: все программы очные.
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Перечень образовательных программ на 2017-2018 учебный год 
Художественная направленность:
- «Эстрадный вокал»
- «Хореография»
- «Красота и грация движений»
- «Движение: ты и мир вокруг тебя»
- «Школа изобразительного искусства»
- «Скульптура»
- «Творчество, фантазия, игра»
- «Роза» (живопись, развитие образных задач автора)
- «Программа по художественной керамике»
- «Пространство творчества»
- «Просто я работаю волшебником»
- «Новый стиль»
- «Мой Мир»
- «Исключение» (хореография)
- «Современная хореография»
- «Мир прекрасного»
Социально-педагогическая направленность:
- «Территория детства»
- «Росточек» (школа эстетического развития дошкольников)
- «Английский без проблем»
- «Английский язык»
- «Юные сенаторы»
- «Школа волшебников» (актерское мастерство)
- «Программа по журналистике»
- программа по проектной деятельности



Физкультурно-спортивная направленность:
- «Сибирский тигр»
- «Общая физическая подготовка с элементами дзюдо»
- «Спорт-детям»
- «Шин кекушинкай каратэ»
- «Спортивные игры на площадке. Нормы ГТО» 
Туристско-краеведческая направленность:
- «Туризм -  спорт, познание, отдых»
- «Клуб туристской песни»
Техническая направленность:
- «Робототехника и легоконструирование»

Программы ориентированы на широкий спектр познавательных 
потребностей и интересов детей и подростков в возрасте до 18 лет, 
рассчитаны на 1,2,3 и 5 лет обучения.

МАОУ ДО ДТ имеет в наличии учебно-методическую 
документацию по представленным дополнительным
общеобразовательным программам.

В качестве методического сопровождения ко всем программам 
формируются учебно - методические комплексы, включающие в себя: 
информационное обеспечение (учебные пособия, наглядные пособия, 
информационно-справочные материалы, нотные сборники), алгоритмы 
деятельности (инструкционные карты, разработки мероприятий), 
контрольно-измерительные и диагностические материалы (тесты, 
задания, анкеты, игры, тренинги).

Содержание образовательных программ, реализуемых в МАОУ 
ДО ДТ обеспечивает:
- создание благоприятных условий для разностороннего развития 
личности, в том числе и путем удовлетворения потребностей 
обучающихся в самообразовании и получении дополнительного 
образования;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе 
усвоения обязательного минимума содержания образовательных 
программ;
- поиск и использования новых форм и методов проведения 
образовательного процесса, направленного на формирование творческой 
личности каждого обучающегося, его таланта и физических 
способностей;
- привлечение родителей к активному участию в педагогической работе, 
взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 
развития каждого обучающегося;
- охрана прав и интересов, обеспечение охраны и укрепления здоровья 
обучающихся.

С января 2018 года МАОУ ДО ДТ находиться на первом этапе 
реализации «Программы развития МАОУ ДО ДТ на период 2018-2022 
г.г.». Программа развития МАОУ ДО ДТ рассчитана на 5 лет.
1 этап /подготовительный/ - план действий по реализации задач.



Январь 2018 - Июнь 2018 года: определение стратегических
направлений развития учреждения на 2018-2022 годы на основе анализа 
деятельности учреждения за 2013-2017 годы; проведение общественного 
обсуждения и согласование программы развития учреждения; 
перспективное планирование мероприятий по реализации программы 
развития учреждения.
2 этап /внедренческий/ - реализация плановых мероприятий 
программы развития учреждения. Июль 2018 - Август 2022 года: 
реализация проектов (подпрограмм) и мероприятий программы развития 
учреждения; разработка критериев и показателей эффективности 
реализации программы; мониторинг результативности реализации 
программы развития учреждения.
3 этап / завершающий/ - оценка достигнутых результатов. Август - 
Декабрь 2022 года: анализ эффективности реализации программы 
развития учреждения за 2018-2022 годы; определение стратегии 
развития учреждения в соответствии с государственными приоритетами 
в области дополнительного образования на следующий период.

Данная программа является важным стратегическим документом, 
дающим возможность педагогическому коллективу разработать и 
реализовать на практике оптимальную модель собственной деятельности 
по преобразованию действующей системы дополнительного 
образования в соответствии с современными требованиями Закона РФ 
«Об образовании в Российской Федерации».

Цель программы - повышение качества и доступности 
дополнительного образования, соответствующего современным 
требованиям и обеспечивающего динамику развития Учреждения как 
открытой образовательной системы, его конкурентоспособности и 
привлекательности для потребителей.

Распределение (количество) детей по направленностям:

направленность
программ

количество учащихся 
на 2017-2018 
учебный год

процент от общего 
числа учащихся

Художественная 1378 61 %

Физкультурно
спортивная

248 11 %

Туристско-краеведческая 108 5 %

Социально
педагогическая

434 20%

Техническая 72 3 %

Итого 2240 100%



По возрастам контингент учащихся распределен таким образом: 
о 6-9 лет -  1020 человек (46 %) 
о 10 -  14 л е т - 915 человек (38 %) 
о 15-17  лет -305 человек (16 %)

Из общего количества обучающихся 69,2 % составляют девочки 
(1571 человек).

Основной состав контингента составляют дети младшего 
школьного возраста и дети среднего школьного возраста.

Количественный состав воспитанников МАОУ ДО ДТ в течение 
года оставался стабильным, сохранность контингента 100 %.

50%

и 6-9 лет и 10-14 лет 015-17 лет

Особенностью образовательного процесса МАОУ ДО ДТ можно 
считать то, что работа с детьми проводится, практически, в течение 
всего календарного года. В летний период создаются летние 
оздоровительные площадки, профильные выездные лагеря,
туристические походы, творческие поездки, воспитанников ДТ
принимают участие в деятельности трудовых отрядов Главы города 
(роспись образовательных учреждений) и функционирует ДЗСОЛ 
«Бирюсинка».

МАОУ ДО ДТ имеет структурное подразделение «Детский 
загородный стационарный оздоровительный лагерь «Бирюсинка», по 
адресу: Красноярский край, Емельяновский район платформа
«Овинный».

В лагере организована оздоровительно-образовательная 
деятельность детей в возрасте от 7 до 18 лет. Реализуется досуговая



программа «Ключи от лета». Ежегодно в летний период в лагере 
отдыхает 510 детей (три смены по 170 детей).

В 2015 года (сентябрь) в учреждении организованы платные 
образовательные услуги. В рамках организация платных
образовательных услуг реализовываются дополнительные
общеобразовательные программы для детей: «Роза» (изобразительная 
деятельность), «Территория детства» (подготовка к школе),
«Английский язык», «Росточек», «Красота и грация движений» 
(хореография), «Программа по художественной керамике».

Количество обучающихся по программам в течении 2017-2018 
учебного года не стабильное, охват детей платными образовательными 
услугами составил примерно 220 человек.

Стоимость оказываемых платных образовательных услуг
в Учреждении устанавливается на основании Постановления 
администрации г. Красноярска от 17 июня 2011г. № 233 об 
утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальными образовательными 
учреждениями города Красноярска.

4. Организация учебного процесса. Контроль.

МАОУ ДО ДТ осуществляет учебный процесс в соответствии с 
образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми 
самостоятельно.

Организация учебного процесса регламентируется: учебным 
планом, годовым календарным планом, расписанием занятий и 
рабочими учебными программами по предметам.

Этапы образовательного процесса Сроки
К о м п л екто в ан и е  групп с 20 авгу ста  по  10 сен тяб р я

Н ачало  у ч еб н о го  год а с 10 сен тяб ря

П р о д о л ж и тел ьн о сть  у ч еб н о го  го д а 36 н ед ел ь

П р о м еж у то ч н ая  аттестац и я Д екаб р ь

И то го вая  аттестац и я М ай

О к о н чан и е  у ч еб н о го  го д а 25 м ая

О р ган и зац и я  л етн его  о тд ы х а  у ч ащ и х ся с 1 и ю н я  по  31 авгу ста

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором 
МАОУ ДО ДТ. Начало занятий -  8.00, окончание занятий -  21.00.

Расписание занятий составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией 
учреждения по предоставлению педагогических работников с учетом 
пожеланий детей, родителей (законных представителей), возрастных 
особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.



Занятия проводятся в соответствии с образовательными 
программами по группам, которые формируются по годам обучения, 
численность учащихся в группе зависит от специфики обучения по 
программе и не превышает 12-15 человек.

Недельная нагрузка учебных занятий варьируется от 2 до 6 часов. 
Продолжительность занятий 30-45 минут. Продолжительность занятий 
зависит от профиля и отдельных видов деятельности согласно 
государственным санитарно - эпидемиологическим требованиям и 
нормативам к учреждениям дополнительного образования детей. 
Обязательный перерыв между занятиями составляет не менее 10 минут.

Расписание учебных занятий составляется на учебный год с 
учетом кадрового обеспечения, возможностей пропускной способности 
учебных кабинетов. В связи с производственной необходимостью 
вносятся оперативные изменения и дополнения. Изменения доводятся до 
участников образовательного процесса через размещения информации 
на стендах и на сайте учреждения.

Учебный процесс МАОУ ДО ДТ гарантирует овладение 
обучающимися конкретно-предметных знаний, умений и навыков с 
учетом региональных особенностей, традиций ДТ, обеспечивает 
индивидуальный характер развития детей в соответствии с их 
интересами и склонностями.

Работа с одаренными детьми:
Дополнительное образование дает большие возможности для развития 
детской одаренности, ведь, чем раньше у ребенка обнаружатся 
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет 
уделено их развитию, тем легче ему будет найти свое призвание. Цель 
работы с одаренными детьми - развитие творческих способностей в 
условиях дифференцированного и индивидуального обучения. В 
течение года педагогический коллектив учреждения занимался 
выявлением одаренных детей на основе итогов конкурсов, выставок, 
соревнований, чтобы в будущем начать работу по организации работы 
по обучению по индивидуальному образовательному маршруту.

Контроль за качеством выполнения учебного процесса 
осуществляют педагоги дополнительного образования, методисты, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе учреждения.

Оценка результативности образовательных программ МАОУ ДО 
ДТ осуществляется на основании «Карт прохождения образовательного 
маршрута», которая заполняется 2 раза в год (декабрь, май).

Основные формы подведения результатов освоения программы: 
зачеты, собеседования, контрольные занятия, отчетные выставки, 
концерты, соревнования, сдача спортивных нормативов, конкурсы и др. 
Итоги определения результатов, обучающихся по программам, 
фиксируются в журналах объединений, протоколах конкурсов, 
соревнований, экспертных заключениях.



Качество учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения:

Необходимым условием эффективности организации учебного 
процесса является уровень учебно-методического и библиотечно
информационного обеспечения.

Обеспечение учебного процесса включает:
- создание фонда типовых, примерных и рабочих примерных программ;
- создание фонда методических работ;
- фонд оценочных средств;
- аудиовизуальные средства обучения;
- методическую литературу, учебные пособия;
- мультимедийное техническое обеспечение (принтеры, сканеры, аудио
компакт диски, CD, DVD)

5= Оценка востребованности выпускников.

МАОУ ДО ДТ выпустило большое количество выпускников. 
Многие выпускники поступают в КГПУ им. Астафьева, Красноярский 
хореографический колледж, Красноярский педагогический колледж № 
2, Архитектурный факультет Института градостроительства, управления 
и региональной экономики Сибирского федерального университета, 
С ДЮШОР Крайспорткомитета, Техникум физической культуры и т.д.

По окончанию высших учебных заведений: Выпускники
образцового ансамбля детского танца «Звоночек» - приняты в 
Красноярский государственный ансамбль танца Сибири имени М.С. 
Годенко, в Краснознаменный Академический ансамбль песни и пляски 
Российской Армии имени А.В. Александрова, в Государственный 
академический ансамбль народного танца имени И.А. Моисеева, в 
Ансамбль танца «Енисейские зори» имени Г.М. Петухова; Выпускники 
туристического клуба «Стрела» - действующие инструктора детско- 
юношеского туризма, закончили «школу спасателей», так же работают в 
летних профильных лагерях; Выпускники эстрадной студии «Новая 
Звезда» - педагоги дополнительного образования по хореографии и 
вокалу.

6. Развитие кадрового потенциала

Качество дополнительного образования напрямую связано с 
педагогической компетентностью кадров, их профессиональным 
уровнем, творческим потенциалом.

Кадровый состав учреждения соответствует условиям реализации 
дополнительных образовательных программ, организации и 
проведения массовых мероприятий.

В 2017-2018 учебном году в учреждении работает 83 
педагогических работника (педагоги дополнительного образования, 
педагоги-организаторы, методисты, концертмейстеры, педагог-



психолог) и 6 административно-хозяйственных работников (директор, 
заместители директора, руководители структурных подразделений).

В педагогический коллектив МАОУ ДО ДТ входят:
- Почетный работник общего образования РФ -  2 человека
- Отличник народного просвещения -  1 человек
- Отличник физической культуры и спорта -  2 человека
- нагрудный знак «Октябрьский район» - 5 человек
- нагрудный знак Почетной грамоты Законодательного Собрания 
Красноярского края - 2 человека
- нагрудный знак «Герб города Красноярска»-! человек

В настоящее время МАОУ ДО ДТ укомплектован на 100% 
кадрами. Это сплоченная команда профессионалов.

Уровень образования педагогических 
работников

а Высшее ероф» образование а Среднее проф. Образование

Уровень профессиональной квалификации педагогических работников:
Из общего количества педагогических работников (83 чел) имеют:

- высшую квалификационную категорию: 34 человек (41%)
- первую квалификационную категорию: 19 человек (23 %)
- без категории: 30 человек (36%), это в основном педагоги - 
совместители, молодые специалисты и педагоги пришедшие в этом 
учебном году.

В течение 2017-2018 учебного года на основании личных 
заявлений на первую квалификационную категорию было аттестовано - 
6 педагогов, на высшую квалификационную категорию -  14 человек.

Положительная динамика аттестации педагогов на 
квалификационные категории сохраняется.

Для стиля работы педагогического коллектива характерны: 
творческая активность, поиск новых форм, методов работы, высокий 
уровень владения педагогическими технологиями, стремление к 
самосовершенствованию и повышению педагогического мастерства. 
Взаимодействие детского и педагогического коллективов 
осуществляется на основе сотрудничества и творческих контактов.



Такой уровень взаимодействия, в свою очередь, позволяет широко 
внедрять проектный метод работы, организовывать учебно
исследовательскую деятельность.

Педагоги учреждения занимают активную профессиональную и 
общественную позицию, участвуют в семинарах, форумах, связанных с 
развитием системы образования, проходят курсовую подготовку 
повышения квалификации, а также многие педагоги с высшим 
образованием прошли профессиональную переподготовку.

В течение 2017-2018 учебного года курсы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки:

№
Ф а м и л и я , им я, 

отчество
Д олж н ость Н азв ан и е  курса 

п о вы ш ен и я  к в ал и ф и к ац и и
С рок и

обучени
я

М есто
обучения

1
Знак

Лариса
Владимировна

Педагог
дополнит.

образования

«Актуальные вопросы художественно
эстетического воспитания детей в 
деятельности педагога дополнительного 
образования (декоративно-прикладное 
искусство)» (удостоверение, 72 часа)

2017

АНО «Санкт-
Петербургский
центр
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования»

2
Середа

Наталья
Валерьевна

Педагог
дополнит.

образования

«Управление проектами в сфере 
образования»
(удостоверение, 72 часа) 2017

ФГБОУВО
«Красноярский
государственны
й
педагогический 
университет 
им. В.П. 
Астафьева»

3
Самсонова

Наталья
Рамазановна

Педагог
дополнит.

образования

Семинар по вопросам развития декоративно
прикладного искусства «Из опыта участия в 
М еждународном симпозиуме высокого огня. 
Гаврилов Ям-2017» (сертификат)

2017

ФГБОУВО 
«Красноярский 
государственны 
й институт 
искусств»

4
Андреева
Татьяна

Владимировна

Педагог
дополнит.

образования

«М ежпредметные связи в натюрморте» 
(удостоверение, 72 часа) 2017

ФГБОУВО 
«Красноярский 
государственны 
й институт 
искусств»

5
М амонова

Ж анна
Равильевна

Педагог
дополнит.

образования

Семинар ««Современные перспективы 
учителя английского языка» (сертификат, 8 
час.)

2017
ООО «STAR
TRAVEL»
(дистанционно)

6
М амонова

Ж анна
Равильевна

Педагог
дополнит.

образования

«Психология и педагогика обучения 
иностранному языку ФГОС»
(удостоверение, 72 часа) 2017

АНО ДПО 
«Институт 
дистанционног 
о повышения 
квалификации 
гуманитарного 
образования», 
г.Новосибирск



7
Киреева
Светлана

Борисовна

Педагог
дополнит.

образования

«Преподавание вокала: развитие певческого 
голоса с использованием современных 
методик обучения вокальному искусству» 
(удостоверение, 108 ч.)

2018

АНО
«Академия
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования», 
г. Курган

8
М оравская
Светлана
Петровна

Педагог
дополнит.

образования

«Арт-терапия» по направлению 
«Психология» (удостоверение, 108 ч.) 2018 ИДОиПК 

г. Красноярск

9
Дрягина

Елена
Александровна

Педагог
дополнит.

образования

По программе дополнительного 
профессионального образования 
«Преподавание изобразительного искусства 
(ИЗО) в организациях дополнительного 
образования» (диплом о проф 
переподготовке)

2018

АНО
«Академия
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования», 
г. Курган

10
Одинцова

Инна
Владимировна

Педагог-
организатор

По программе дополнительного 
профессионального образования «Педагог- 
организатор. Проектирование и реализация 
социально-педагогической деятельности в 
рамках ФГОС»
(диплом о проф переподготовке)

2018

АНО
«Академия
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования», 
г. Курган

11
Веракса
Андрей

М ихайлович

Педагог
дополнит.

образования

«Актуальные вопросы подготовки тренеров и 
судей по виду спорта «Всестилевое каратэ» 
(сертификат)

2018

КГАУ ДПС
«Институт
повышения
квалификации»
работников
физической
культуры и
спорта

Это способствовало повышению уровня профессионального 
мастерства педагогов, ориентации их на решение современных задач 
образования, что, в конечном счёте, направлено на повышение качества 
образовательного процесса МАОУ ДО ДТ.

Эффективность работы учреждения по развитию кадрового 
потенциала подтверждена результатами участия в мероприятиях 
различного уровня: районных, городских, краевых, Всероссийских, 
направленных на совершенствование образовательного процесса и 
повышения профессионального мастерства.

Распространение педагогического опыта (участие в конкурсах, 
фестивалях, публикации, выступления, обобщение инновационного 
педагогического опыта):
- Сибирский образовательный форум. Красноярский стандарт качества 
образования: выбор и самоопределения,
- Красноярский городской форум-2017 «Город и дети» (организация 
площадок),



- Второй краевой форум дополнительного образования,
- Организация и проведение «Недели качества социальных услуг» 
(открытые уроки для родителей, мастер-классы, переговорные 
площадки, индивидуальные консультации, выставки детских работ, 
анкетирование),
- Методическая помощь студентам (руководство педагогической 
практикой),
- проведение мастер-классов в рамках Международного дня инвалидов 
«Калейдоскоп образовательных практик «Разные потребности -  
безграничные возможности»,
- проведение мастер-классов, организация персональной выставки ПДО 
в музей им.Б.Я. Ряузова,
- проведение мастер-классов и практических занятий по спортивному 
ориентированию для подростков детских туристических клубов г. 
Красноярска,
-организация и проведение семинара «Формирование 
антикоррупционной нравственно-правовой культуры»,
- «Повышение уровня мастерства в кумитэ (поединках) по средством 
СФП»,
- Оформление презентации для участия в конкурсе на лучшую 
образовательную инфраструктуру детского отдыха и оздоровления,
- Выставка рисунков детского творчества «Азбука безопасности»,
- Мероприятия по ОБЖ. Беседы и оформление рекомендаций для 
обучающихся «Если ты на улице», «Если начался пожар» и т.д.,
- Беседы с воспитанниками учреждения на тему «Антитеррор»,
- Мероприятие «Праздник двора» в рамках события «Городская среда»,
- участие в запуске проекта «Арт-эволюция» для команд УДО (семинар),
- Семинары и мастер-классы для родителей «Навыки и умения детей 
дошкольного возраста»,
- Участие в районном этапе международного благотворительного 
фестиваля творчества «Дети-детям 2018»,
- Открытый районный фестиваль-конкурс «Битва хоров-2017»,

Мастер-класс в рамках регионального проекта «Немецкий 
национальный праздник «Адвент»,
- Участие в праздничном мероприятии «Год до Зимней Универсиады 
2019 года»,
- участие в организации молодежного фестиваля, посвященного 80- 
летию Октябрьского района,
- размещение информационных материалов, статей на сайте учреждения,
- Участие в первой сессии краевой кадровой школы «Реальное 
образование»,
- Выступления на семинарах и мастер-классы на площадках школ 
Октябрьского района и города.



7. Мониторинг результативности образовательного процесса
Основными показателями результативности образовательной 

деятельности является:
- освоение учащимися МАОУ ДО ДТ образовательных программ,
- количество пропусков занятий,

участие обучающихся в мероприятиях различного уровня, 
результативность этой деятельности.
Важным показателем является также процент участия учащихся в 
массовых мероприятиях, как проводимых МАОУ ДО ДТ, так и 
городского и районного уровня.
Данные мониторинга показывают следующее:
- освоение материала обучающимися МАОУ ДО ДТ находится на 
достаточно высоком уровне (95%);

Освоение образовательных программ 
обучающимися ДТ

95%

о 2013-2014 в 2014-2015 л 2016-2017 ш 2017-2018

- активное участие воспитанников МАОУ ДО ДТ в проектной, 
инновационной деятельности;
- заслуги педагогов, учреждения отмечаются грамотами, дипломами и 
благодарственными письмами разного уровня;
- по итогам анкетирования у родителей, как заказчиков образовательных 
услуг, преобладает высокая степень удовлетворенности деятельностью 
учреждения.
- о высокой результативности реализуемых программ свидетельствуют 
итоги участия обучающихся МАОУ ДО ДТ в 2017-2018 учебном году в 
районных, городских, краевых, федеральных, международных 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях, выставках:



Направленность Объединение М ероприятие Уровень Время
проведения

Результат

Х удож еств ен н ая

И зостудия «Роза», 
«Ш кола
изобразительного
искусства»,
«Художественная
керамика»

М униципальный этап 
конкурса детского 
творчества 
«Подснежник - 2017»

муниципал
ьный

Апрель
2017

Дипломы 1,2, 3 места

«Ю ный
художник»,
«Роза»,
«Ш кола
изобразительного
искусства»

Конкурс-выставка 
детского творчества 
«Космос глазами детей- 
2016»

районный Апрель
2017

Дипломы 1,2, 3 места

Х ореографические 
студии ДТ

VI краевой творческий 
фестиваль «Таланты 
без границ»

(зональный этап)

краевой Апрель
2017

«Веселые человечки» 
- 1 место;
«Компания» - 2 
место;
«Романтика» - 3 
место;
«Эксклюзив» - 3 
место;
«Звоночек» -1 место; 
«Новая звезда» - 2 
место;
«И склю чение» - 2 
место

Объединение по
керамике,
скульптуре

Всероссийский детско- 
ю нош еский конкурс 
рисунка и прикладного 
творчества «М оя 
Р о д и н а- 2 0 1 7 »

всероссийс
кий

М ай
2017

1 место -  9 человек; 2 
место - 1  человек;
3 место -  1 человек.

Объединение по
керамике,
скульптуре

М еждународный 
детско-юнош еский 
конкурс рисунка и 
прикладного 
творчества «Космос 
зовет»

междунаро
дный

М ай
2017

1 место -  4 человека,
2 место — 3 человека,
3 место -  1 человек

Объединение по
керамике,
скульптуре

Всероссийский детско- 
ю нош еский конкурс 
рисунка и  прикладного 
творчества 
«Н ациональный 
орнамент»

всероссийс
кий

М ай
2017

1 место — 7 человек,
2 место -  6 человек,
3 место -  2 человека

Объединение по 
керамике

Г ородской конкурс- 
выставка детского 
художественного 
творчества
«Подснежник -  2017»

городской М ай
2017

1 место

ЭС «Н овая звезда» XI Открытый 
городской конкурс 
«Стань Звездой»

городской Сентябрь
2017

Г ран-при -  
(хореография 14 чел.) 
Лауреаты:
Группа «Романтика» 
-1 0  чел.
Группа «Эксклюзив»
- 10 чел
группа

ЭС «Новая звезда» Ежегодный открытый 
городской конкурс 
среди творческих 
коллективов и солистов 
«Признание»

городской Октябрь
2017

Лауреаты 1 ст -  3 
диплома;
Лауреаты  2 ст -  5 
дипломов;
Лауреаты 3 степени -



Х удож ественная

3 диплома
Студия

эстрадной и 
современной 
хореографии 
«Touch»

М еждународный 
фестиваль по 
хореографии и чир 
спорту «Сибирская 
карусель»

междунаро
дный

Ноябрь
2017

В разных 
номинациях:
3 место -  3 грамоты, 
2 место -  1 грамота

Студия
современного
танца
«Исключение»

М еждународный 
фестиваль по 
хореографии и  чир 
спорту «Сибирская 
карусель»

междунаро
дный

Ноябрь
2017

1 место -  4 грамоты,
2 место -  3 грамоты,
3 место -1 грамота, 
гран-при

ЭС «Новая звезда»

Х ореографическая 
студия «Нарру»

М еждународный 
конкурс-фестиваль в 
рамках проекта 
«Сибирь зажигает 
звезды»

междунаро
дный

Февраль
2018

Л ауреат 1 степени -  2 
диплома;
Л ауреат 2 степени — 2 
диплома.

Диплом лауреата 3 
степени

ЭС «Новая 
звезда»,
Х ореографическая 
студия «Нарру»

Открытый 
общ енациональный 
конкурс вокального 
творчества 
«Хрустальный звон»

открытый Февраль
2018

Лауреаты,
дипломанты

Хореографическая 
студия «Нарру»

Всероссийский 
региональный 
фестиваль детско- 
ю нош еского творчества 
«Звездный дождь»

всероссийс
кий

М арт
2018

Л ауреат 1 степени

Х ореографическая 
студия «Нарру»

1 международный 
фестиваль-конкурс 
детского, ю нош еского 
и взрослого творчества 
«Г алерея звезд»

всероссийс
кий

М арт
2018

Лауреат 1, 2, 3 
степени в разных 
возрастных 
категориях

Студия эстрадной 
и  современной 
хореографии 
«Touch»

М еждународный 
фестиваль по 
хореографии 
«Танцевальная 
олимпиада 
Красноярского края»

междунаро
дный

М арт
2018

Диплом за 2, 3 место

Студия 
современного 
танца «Smile 
Steps»

М еждународный 
фестиваль по 
хореографии 
«Танцевальная 
олимпиада 
Красноярского края»

междунаро
дный

М арт
2018

1 место -  5 дипломов;
2 место -  2 диплома;
3 место -  1 диплом
в разных номинациях

Образцовый 
ансамбль детского 
танца «Звоночек»

II Городской фестиваль 
детских
хореографических 
коллективов 
образовательных 
учреждений г. 
Красноярска «Ритм 
жизни»

городской М арт
2018

Диплом лауреата

Ш кола
изобразительного
искусства

Всероссийский детско- 
ю нош еский конкурс 
рисунка и прикладного 
творчества «Цветочные 
луга»

краевой М арт
2018

1 место -  5 дипломов;
2 место -  3 диплома;
3 место -  4 диплома.

Изостудия «Ю ный 
художник»,«Роза» 
«Ш кола
изобразительного
искусства»

Открытый районный 
конкурс детского 
творчества «Котенок и 
его друзья - 2018»

районный М арт
2018

Дипломы 1,2, 3 места

«Ш кола
изобразительного

Всероссийский детско- 
ю нош еский конкурс

краевой М арт
2018

1 место -  4 диплома;
2 место -  2 диплома;



Х удож еств ен н ая искусства» рисунка и прикладного 
творчества «Ж дем тебя, 
Карлсон!»

С оц и ал ь н о
п едагоги ч еск ая

«А нглийский без 
проблем»

Зимняя интернет- 
олимпиада по 
английскому языку

дистанцион
но

декабрь
2017

сертификат

«Ш кола
волш ебников»

Открытый фестиваль 
художественного слова 
«Родная золотая речь»

районный Апрель
2017

Дипломы 1, 2, 3 места

Ф и зк ул ь т ур н о
сп ор ти в н ая

«Сибирский тигр» Первенство города 
Красноярска по 
восточным боевым 
единоборствам

городской Апрель
2017

Грамоты за 1 и 3 
место

«Сибирский тигр» Первенство
Красноярского края по 
восточным боевым 
единоборствам

краевой Апрель
2017

1 место -  3 чел.
2 место — 6 чел,
3 место -  3 чел, в 
разных возрастных 
категориях.

«Спорт детям» Первенство России 
2017 по всестилевому 
каратэ

всероссийс
кий

М ай 2017 3 место — 2 человека

«Спорт детям» Открытое первенство 
города Лесосибирска 
по восточному боевому 
единоборству

краевой М ай 2017 1 место -  6 человек, 2 
место -  6 человек, 3 
место — 2 человека.

«Спорт детям» Открытый Чемпионат 
и Первенство г. 
Красноярска по 
всестилевому каратэ

городской Октябрь
2017

В разных 
дисциплинах и 
возрастных 
категориях:
1 место -  10 грамот;
2 место -  11 грамот;
3 место -  6 грамот;

«Киокусинкай
каратэ»

«Открытое первенство 
по шинкиокуш инкай 
каратэ»

районный Октябрь
2017

Грамоты за 1, 2, 3 
место

«Сибирский тигр» Краевые соревнования 
по восточным боевым 
единоборствам

краевой Октябрь
2017

1 место -  1 гр.
2 место -  2 гр.
3 место — 5 гр.

«Спорт детям» Открытый краевой 
турнир по 
всестилевому каратэ

краевой Ноябрь
2017

В разных 
дисциплинах и 
возрастных 
категориях:
1 место -  6 грамот;
2 место -  4 грамот;
3 место -  9 грамот;

«Спорт детям» X Открытый турнир по 
всестилевому каратэ 
«Кубок Севера»

краевой Ф евраль
2018

1 место -  7 грамот;
2 место -  2 грамоты;
3 место -  7 грамот .

«Спорт детям» XX III открытый 
краевой турнир по 
рукопаш ному бою 
памяти Н. Катаровского

краевой Ф евраль
2018

1 место -  2 человека;
2 место -  3 человека;
3 место -  3 человека .

«Сибирский тигр» Открытый турнир 
Красноярского края по 
ВБЕ памяти воинов 
интернационалистов

краевой Февраль
2018

1 место -  1 грамота;
2 место -  1 грамота;
3 место -  3 грамоты

«Дзюдо» Открытое первенство 
Ц ентрального стадиона 
по дзюдо среди 
младш их ю нош ей

городской Февраль
2018

Грамоты 1, 2, 3 место

«Сибирский тигр» П ервенство Сибирского 
и Уральского 
федеральных округов 
по ВБЕ

краевой Февраль
2018

1 место — 1 грамота; 
3 место -  4 грамоты



Ф и зк ул ьтур н о
сп ор ти вн ая

«Спорт детям» Открытое первенство 
Красноярского края по 
всестилевому каратэ

краевой М арт
2018

1 место — 14 
грамот;
2 место -  15 
грамот;
3 место -1 3  грамот 

в разных номинациях 
и возрастных 
категориях

Т ур и стск о-
к р аеведч еск ая

«Стрела» Первенство
Красноярского края по 
альпинизму

краевой Апрель
2017

2 место

«Стрела» Районный
туристический слет 
«Золотая осень»

районный Сентябрь
2017

Призовые места

«Стрела» Краевые соревнования 
по спортивному 
туризму на марш рутах

краевой Ноябрь
2017

3 место -  5 грамот

«Стрела» Открытый кубок 
города Красноярска по 
спортивному туризму

городской Ноябрь
2017

1 место -  3 грамоты,
2 место -  2 грамоты,
3 место — 3 грамоты.

«Стрела» Кубок г. Красноярска 
по спортивному 
туризму на спелео 
дистанциях в закрытых 
помещениях

городской Февраль
2018

1 место — 2 человека;
2 место -  2 человека

«Стрела» Чемпионат
Красноярского края по 
альпинизму

краевой М арт
2018

1, 2, 3 место

«Клуб туристской 
песни»

Открытый детско- 
ю нош еский фестиваль 
«Гитара и песня по 
кругу»

районный М арт
2018

Грамоты, дипломы 
1, 2, 3 место

В МАОУ ДО ДТ созданы условия для реализации проектной и 
патриотической деятельности. Использовались разнообразные формы 
работы, а именно: знакомство с передовым опытом и опытом коллег, 
проведение мониторинговых исследований, изучение методической и 
педагогической литературы, индивидуальный практический 
педагогический поиск, совместная с обучающимися проектная 
деятельность и мероприятия.

В 2017-2018 учебном году большое внимание было уделено 
следующим проектам:
- Образовательный проект, посвященный Великой Победы в ВОВ. 
Цель: воспитывать чувство патриотизма, любви к своей Родине и долга 
перед Отечеством, перед павшими героями. Для формирования 
преемственности поколений педагоги МАОУ ДО ДТ организовывали 
встречи детей с ветеранами, проводили с ними беседы, показывали им 
памятные места Красноярска, связанные с ВОВ, участвовали 
совместно с воспитанниками в различных конкурсах, викторинах, 
акциях, посвященных этой великой дате, организовывали праздничные 
мероприятия и концертные программы (выставка рисунков «Я только 
слышал о войне», конкурс патриотической песни «Прикоснись к 
подвигу сердцем», конкурс чтецов «Дети о войне», молодежно
патриотическая акция «Георгиевская ленточка» под девизом «Мы



помним, мы гордимся», акции: «Солдатские письма», «Герои живут
рядом», «От сердца к сердцу» и мн.др.) (апрель-май 2017 г),

Летний образовательный проект «Бирюсинка», образовательная 
программа «Ключи от лета» подана для участия в городском конкурсе 
летних образовательных программ (май, 2017 г.),
- Летний оздоровительный проект «Экосплав», цель - развитие 
экологического сознания личности в процессе прохождения туристского 
водного маршрута, Красноярский край, грантовая поддержка ГУО 
(объединение «Стрела», июль 2017 г.),
- проекты летних выездных лагерей разных направлений (ЛОП, 2017 г),
- Социальный проект «Связь поколений», совместно с Советом 
ветеранов Октябрьского района, социализация старшего поколения, 
организация пространства для обмена опытом между поколениями, 
(октябрь 2017 г),
- Образовательный проект для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Письмо Деду Морозу», цель - поддерживать веру 
детей в чудо (ноябрь-декабрь 2017 г),
- Молодежный проект этнокультурный лагерь «Немцы Сибири», цель 
проекта - знакомство с национальной культуры, традициями, языком, 
историей российских немцев. Передача знаний немецкого этноса для 
формирования этнической идентичности у молодежи (ансамбль 
«Звоночек», 2017-2018 г.),
- Инновационный социальный проект «Создание площадки комплексной 
поддержки приемного родительства» гранта Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Суть в совместном 
декоративно-прикладном творчестве с родителями как способ 
социальной адаптации и самоактуализации детей -  сирот (студия 
керамики, 2017-2018 г),
- Образовательный проект «Я -  красноярец!» для воспитанников Дома 
творчества (2017-2018 г),
- подали заявку на участие в городском конкурсе образовательных 
проектов экологических профильных объединений на 2018 год (проект 
«Экосплав», февраль 2018 г).

Круглогодично в МАОУ ДО ДТ функционирует ДМОО 
«РОСТоК», деятельность которого направлена на координацию 
деятельности школьных активов самоуправления, на деятельность 
старшеклассников, на организацию деятельности Совета детских 
инициатив.

8. Организация и проведение массовых мероприятий. 
Взаимодействие с социумом.

В дополнительном образовании организационно-массовая работа 
является неотъемлемой составляющей образовательного пространства, 
объединяющей в единый процесс воспитание, обучение и творческое 
развитие личности.



МАОУ ДО ДТ активно сотрудничает с муниципальными и 
общественными секторами в пространстве образовательных и досуговых 
услуг.

За период 2017-2018 учебный год МАОУ ДО ДТ было 
организованно и проведено большое количество массовых мероприятий. 
Все мероприятия направлены на решения ключевых задач в сфере 
дополнительного, профессионального, общего образования и 
воспитания в Красноярском крае.

Традиционные мероприятия, объединяющие коллективы МАОУ 
ДО ДТ: «День знаний», «Большая перекличка», «Праздник Осени», 
«День мудрости и уважение к старшему поколению», «День Матери», 
«Новый год», «Рождественские встречи», «Международный женский 
день», «День Победы», «Поклонимся великим тем годам», 
«Ветлужанский Арбат», «Планета детства», праздники двора, отчетно
годовой концерт, отчетные художественно-прикладные выставки ДТ.

Творческой командой педагогов и методистов учреждения были 
разработаны положения мероприятий, сценарии, подготовлен реквизит.

В 2017-2018 году МАОУ ДО ДТ по исполнению муниципального 
задания является организатором мероприятий, конкурсов,
фестивалей, соревнований и выставок:

1. Очный тур всероссийской олимпиады «Турнир Ломоносова» 
(сентябрь, 2017)
2. Открытое первенство по Шинкиокушинкай каратэ (октябрь, 2017)
3. Муниципальный этап городского конкурса «Академия 
Морозиков» (ноябрь. 2017)
4. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 
(четыре предмета в районе) (ноябрь-декабрь, 2017)
5. Конкурс детского творчества «Новогодний калейдоскоп» (декабрь, 
2017)
6. Городская олимпиада по геометрии для 5-6 классов «Мы в 
пространстве» (декабрь, 2017)
7. Спортивно-массовое мероприятие на свежем воздухе 
«Рождественская свеча» (январь, 2018)
8. В рамках городских мероприятий -  социально-семейный проект 
«Снежные забавы» (январь, 2018)
9. Районная игра «Географическая карусель» для учащихся 7 классов 
(январь, 2018)
10. Открытый общенациональный конкурс детского творчества 
«Хрустальный звон» (февраль, 2018)
11. Массовое мероприятие «Широкая масленица» (февраль, 2018)
12. Открытый детско-юношеский фестиваль «Гитара и песня по 
кругу» (март, 2018)

В данное время идет большая работа по подготовке и проведению 
мероприятий:



13. Муниципальный этап творческого фестиваля «Таланты без 
границ» (апрель, 2018)
14. Открытый Фестиваль художественного слова «Родная золотая 
речь» (апрель, 2018)
15. Открытый Конкурс детского творчества «Котенок и его друзья» 
(апрель, 2018)
16. Муниципальный этап краевого конкурса «Подснежник» (апрель, 
2018)
17. Открытый конкурс-выставка детского творчества «Космос 
глазами детей» (апрель, 2018)
18. Мероприятие «Мы помним, мы гордимся», в рамках городских 
мероприятий, посвященных Дню Победы (май, 2018)
19. «День открытых дверей» (мастер-классы, консультации, 
театральные площадки, спортивные соревнования) (май, 2018)

В массовых мероприятиях, организованных МАОУ ДО ДТ, 
приняло участие 100 % учащихся ДТ, что соответствует показателям 
муниципального задания.

По данным мероприятиям были получены положительные отзывы, 
благодарность от участников, родителей (законных представителей), 
педагогов. Поступили предложения о продолжении сотрудничества на 
следующий учебный год.

Объемные показатели по контингенту учащихся, результативности 
дополнительного образования в учреждении и организации массовых 
мероприятий с учащимися позволяют заключить, что образовательный и 
воспитательный процесс в МАОУ ДО ДТ соответствует задачам 
учреждения, сложность и уровень дополнительного образования 
соответствуют возрастным и творческим возможностям учащихся, 
мотивация учащихся к участию в конкурсных мероприятиях и массовых 
мероприятиях находится на достаточном уровне.

Отчеты о результатах деятельности муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дом творчества» и об использовании закрепленного за 
ним муниципального имущества за 2017 г. публикуются в МП г. 
Красноярска «ИЦ «Городские новости» и размещены на сайте 
учреждения http://oct-ddt.ucoz.ru.
Партнерство в создании единого образовательного пространства:
- сотрудничество с ОУ и другими учреждениями в организации 
площадок для образовательного, тренировочного процессов;
- с Федерациями по видам спорта -  каратэ, дзюдо;
-показательные выступления наших коллективов, их участие в 
благотворительных акциях и мероприятиях;
- с родителями воспитанников. В этом учебном году были проведены 
такие мероприятия, как «День открытых дверей», «Неделя качества 
социальных услуг», с целью изучения взаимоотношений педагогов с 
родителями, качества получаемой образовательной услуги и 
образовательных запросов родителей учащихся.

http://oct-ddt.ucoz.ru


План мероприятий финансово-хозяйственной деятельности, 
бюджетной сметы выполняется ежегодно на 100%.

Определены финансовые схемы взаимодействия с организациями, 
создана конкурсная комиссия, сформирован Наблюдательный совет, 
разработан план закупок и план финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения.
Значительно улучшена материально-техническая база.
Проведена оценка эффективности деятельности МАОУ ДО ДТ.
Здания учреждения приспособлены. Материально-техническое 
оснащение МАОУ ДО ДТ соответствует требованиям, предъявляемым к 
учреждениям дополнительного образования детей для осуществления 
образовательного процесса: учебные кабинеты (включая все
структурные подразделения) -  35, методический кабинет -1, кабинет 
педагога-психолога - 1, актовый зал -  1, танцевальный класс -2 
(оборудованы станками и зеркалами), спортивный зал -  2, гардеробные 
комнаты.

Материально - техническое оснащение учреждения (учебных 
кабинетов) происходит за счет бюджетного финансирования и 
внебюджетных средств.

В ДТ разработан механизм привлечения дополнительных средств 
через организацию платных дополнительных образовательных услуг и 
добровольных родительских пожертвований, что дает возможность 
дополнительного финансирования и модернизации материально- 
технической базы для полного удовлетворения потребностей детей и 
организации образовательного процесса на качественно высоком 
уровне. Учебные помещения укомплектованы оборудованием и 
инвентарем.

Образовательное учреждение соответствует правилам пожарной 
безопасности; санитарным нормам и правилам по устройству и 
содержанию образовательного учреждения, правилам техники 
безопасности.

В целях обеспечения безопасности зданий (структурных 
подразделений), МАОУ ДО ДТ оборудован противопожарной 
сигнализацией, системой автоматической пожарной сигнализации (ООО 
«ЭлСиБ», тревожной кнопкой, видеонаблюдением, имеются пожарные 
краны и рукава, 69 огнетушителей.

Администрацией учреждения заключены следующие договора: 
договор с ПАО Ростелеком на оказание услуг телефонной связи; договор 
на оказание услуг связи по передачи данных и телематических услуг 
связи (интернет) по помещениям; договор на энергоснабжение; договор 
с Краском холодного водоснабжения; договор теплоснабжения и 
поставки горячей воды по помещениям; договор на оказание услуг по 
техническому обслуживанию системы автоматической пожарной 
сигнализации (ООО «ЭлСиБ»); договор на выполнение работ по

9. Финансово-хозяйственная деятельность



техническому обслуживанию; договор с Центром дезинфекции (ФГУП); 
договор об оказании услуг по централизованному наблюдению за 
объектом и реагирования на тревожные сообщения (тревожная кнопка); 
договор оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию 
внутренних инженерных систем (ВСКС); договор на вывоз мусора 
(БАКМЭН) и другие.

За период самообследования с 01.04.2017 по 01.04.2018 
приобретено: оргтехника, канцелярия, микшерный пульт, медицинские 
товары, акустический комплект, ленолиум, энергосберегающие лампы, 
светильники потолочные, хозяйственный инвентарь, моющие и 
дезинфицирующие средства, огнетушители, пожарный рукав и т.д.

На официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждений bus.gov.ru отражается 
вся информация о финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ДО 
ДТ (информация о муниципальном задании, о плане финансово
хозяйственной деятельности, об операциях с целевыми средствами из 
бюджета и т.п.), а также сканированные документы, подтверждающие 
информацию.

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки 
качества образования.

Ежегодно функцию оценки качества образования в МАОУ ДО ДТ 
выполняют годовые отчеты, в которых рассматриваются все параметры 
образовательной деятельности учреждения:

- сведения о контингенте
- сведения о выпускниках
- реализуемые образовательные программы
- состав педагогических работников
- анализ по успеваемости (карты прохождения образовательного 

маршрута)
- результативность участия в конкурсах, соревнованиях и т.д.
- участие в массовых мероприятиях
- творческие достижения учреждения.

Учет результатов деятельности учреждения ведется в 
ежеквартальных отчетах по муниципальному заданию.

В основе управления качеством лежат следующие принципы:
- ориентация на потребителей (учащихся, их родителей (законных 
представителей)
- единства целей и направлений деятельности учреждения
- вовлечение всех работников в действие системы качества
- регулирование и управление процессами предоставления услуги.



Проанализировав работу МАОУ ДО ДТ за 2017 - 2018 учебный 
год можно сделать следующие выводы:

У В учреждение создана система управления образовательной, 
методической и административно-хозяйственной деятельностью, 
позволяющая качественно выполнить муниципальное задание по 
предоставлению дополнительного образования обучающимся.

^  В Учреждении осуществляется 100%-ная сохранность контингента в 
соответствии с муниципальным заданием.

^  Учебный процесс соответствует уровню требований образовательных 
программ. В учебном процессе используются личностно
ориентированные и предмето - ориентированные технологии обучения.

> Содержание и качество подготовки обучающихся МАОУ ДО ДТ 
соответствует современным требования, предъявляемым к 
дополнительному образованию детей.

> Функционируют платные образовательные услуги;
> Повысился уровень участия обучающихся в различных мероприятиях;
> Продолжается работа по привлечению детей в объединения МАОУ ДО

ДТ;
> Выпускники МАОУ ДО ДТ востребованы, продолжают обучение и 

выбирают сферу профессиональной деятельности по профилю занятий в 
Доме творчества.

> Педагогами создаются комфортные условия для лучшей адаптации 
детей в коллективе, создан положительный эмоциональный фон на 
занятиях, используются новые педагогические технологии (игровые, 
здоровьесберегающие, проектные, личностно-ориентированного 
обучения и др.).

> Создана система повышения профессионального уровня педагогических 
кадров через обучение на семинарах, мастер - классах, практическую 
работу с педагогами.

Проведенное самообследование показало, что в целом содержание, 
организация и качество образовательного процесса по всем 
реализуемым дополнительным общеразвивающим программам 
соответствует современным требования муниципальной услуги.

Перспективы развития учреждения:
В 2018-2019 учебном году планируется реализация следующих

задач:
> Совершенствовать нормативно-правовые документы, регламентиру

ющие деятельность МАОУ ДО ДТ, организовать работу по 
совершенствованию содержания дополнительных образовательных 
программ в рамках ФГОС;

У Обеспечение доступности образования и равных возможностей его 
получения. Увеличение охвата детей услугами дополнительного 
образования, работа с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;



> Формировать у учащихся понимание ценности здорового образа жизни, 
создавать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.

> Осуществлять поддержку и сопровождение одарённых детей
> Участвовать в конкурсах и фестивалях различного уровня, массовых 

мероприятиях и социально значимых проектах.
> Укреплять материально-техническую базу учреждения.
> повышение профессионального уровня педагогических работников;
> развитие качества дополнительного образования и повышение роли всех 

участников образовательного процесса (обучающихся, педагогов, 
родителей);

> формирование единого воспитательного и информационного 
пространства;

> обновление системы контроля, оценки, учета и планирования 
образовательной деятельности в соответствии с требованиями 
федерального и регионального компонентов стандарта.




